
В клубе «Только стихия, только поэзия» 
 12 июня 2013 года. 
Собрались в 415-ый раз!!! 
 

 
Темой этой встречи был Булат Окуджава 
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Булат Шалвович Окуджава родился 9 мая 1924 года 
– в день Победы,  
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Умер 12 июня 1997 года – в день, когда мы 
собрались. 
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Виктор Мирочник прочёл стихи Булата и о нём. 
 
*** 
В двадцать четвёртом родился я, 
И закружилась моя эпоха. 
Верю, что прожил её неплохо, 
Но пусть потомки поправят меня. 
 
В тридцать четвёртом родился мой брат, 
И жизнь его вслед за мной полетела. 
Во всех его бедах я не виноват, 
Но он меня проклял... И может за дело. 
 
В сорок четвёртом шумела война. 
Там я в солдатиках быть пригодился. 
В сорок четвёртом ни кто не родилсся: 
Были суровыми те времена. 
 
В пятидесятых, в четвёртом опять, 
Сын мой родился, печальный мой, старший, 
Рано уставший, бедой моей ставший, 
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В землю упавший... И не поднять. 
 
В шестидесятых, тоже в четвёртом, 
Младший родился, добрым и гордым; 
Время ему потрафляет пока... 
Лишь бы он помнил, что жизнь коротка. 
 
Как бы хотел я, бывалый и зоркий, 
Вычислить странную тайну четвёрки: 
Что же над нашей кружит головой – 
Прихоть судьбы или знак роковой? 
10 мая, Марбург, 1997 
 
* * * 
Мой дом под крышей черепичной 
назло надменности столичной 
стоит отдельно на горе. 
И я живу в нем одиноко 
по воле возраста и рока, 
как мышь апрельская в норе. 
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Ведь с точки зрения вселенной 
я мышь и есть, я блик мгновенный, 
я просто жизни краткий вздох... 
Да, с точки зрения природы 
ну что — моя судьба и годы? 
Нечаянный переполох. 
 
* * * 
От стужи, от метелей и от вьюг, 
от полчищ соплеменников несчастных 
зимою нужно улетать на юг 
для поисков пристанищ безопасных. 
Так жили мы в иные времена, 
но давние привычки позабыты, 
и к северу торопится война, 
и юг сожжен, и компасы разбиты. 
 
* * * 
Покуда на экране куражится Сосо, 
история все так же вращает колесо. 
Когда же он устанет и скроется во тьму, 
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мы будем с прежней страстью прислуживать ему. 
И лишь тогда, пожалуй, на место встанет все, 
когда нас спросят внуки: “А кто такой Сосо?” 
 
* * * 
Я живу в ожидании краха, 
унижений и новых утрат. 
Я, рожденный в империи страха, 
даже празднествам светлым не рад. 
Все кончается на полуслове 
раз, наверно, по сорок на дню. 
Я, рожденный в империи крови, 
и своей-то уже не ценю. 
 
* * * 
Часики бьют так задумчиво, 
медленно, не торопясь. 
И в ожидании лучшего 
жилка на лбу напряглась. 
Но понимаю, естественно, 
счастья желая себе, 
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сложится все соответственно 
вере, слезам и судьбе. 
 
* * * 
Дойдя до края озверения, 
в минутной вспышке озарения, 
последний шанс у населения — 
спастись путем переселения. 
 
"В ИЕРУСАЛИМЕ НЕБО БЛИЗКО". Вечер памяти 
Булата Окуджавы в Москве 
26 июня в Израильском культурном центре в Москве 
состоялся литературно-музыкальный вечер "В 
ИЕРУСАЛИМЕ НЕБО БЛИЗКО". Памяти Булата 
Окуджавы. Ведущими и исполнителями были 
Владимир и Михаил Альтшуллеры.  
Открыла вечер первый секретарь посольства 
Государства Израиль в РФ, директор Израильского 
культурного центра Лена Плитман Абер. Она 
сказала, что следующий сезон работы Центра будет 
посвящен 60-летию образования Государства 
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Израиль, будет много интересных мероприятий, и 
пригласила присутствующих участвовать в них. 
Затем Лена Плитман Абер отметила, что в Израиле 
любят и знают творчество Булата Окуджавы, причем 
его знают не только выходцы из бывшего СССР 
потому, что многие его стихи переводятся на иврит. 
Затем она искренне поблагодарила ведущих вечера 
за их работу и поздравила Михаила Альтшуллера с 
тем, что он занял первое место в конкурсе 
вокалистов на Международном форуме 
“Музыкальное исполнительство и педагогика”, 
проходившем в Финляндии. Далее Владимир 
Альтшуллер рассказал о том огромном впечатлении, 
которое произвел Израиль, Иерусалим на Булата 
Окуджаву, и прочитал его пронзительные стихи об 
Израиле:  
"Потому и сыплет первый снег.  
 В Иерусалиме небо близко.  
 Может быть, и короток наш век,  
 Но его не вычеркнуть из списка".  
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В Израиле создан Фонд памяти Булата Окуджавы, 
инициатором создания фонда которого была Лариса 
Герштейн, бывший вице-мэр Иерусалима. Этот фонд 
проводит ежегодный Международный фестиваль 
памяти Булата Окуджавы, на который прилетают 
любители творчества Окуджавы из разных стран. 
Затем Михаил Альтшуллер исполнил на иврите 
“Молитву” Б. Окуджавы в переводе Якова Шарета. 
Также на иврите были исполнены “Грузинская песня” 
и “Ваше благородие” в переводе З. Гейзеля “. Михал 
Альтшуллер поделился воспоминаниями о том, как 
он аккомпанировал на гитаре Зееву Гейзелю и 
Ларисе Герштейн, исполнявшим бардовские песни на 
иврите на вечере "Иврит - эпос и жизнь", 
проходившем в Доме композиторов ещё в 2005 г. 
Еще долго звучали стихи и песни Булата Окуджавы. 
Присутствующие дружно подпевали и просили 
исполнить свои любимые песни. На вечере 
присутствовала съемочная группа канала “НТВ-Мир”, 
который вещает на 34 страны и, в том числе, на 
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Израиль. Значит, песни Булата Окуджавы будут 
услышаны и в Израиле. 
 

 
 
Григорий Авербух прочёл 
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«Последний пират» 
«Муравей» 
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Семёнов Слава исполнил «Любовь и разлука» 
 

 
 
Александр Красночаров исполнил: 
«Гори огонь, гори» 
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«Троллейбус» 
«Дежурный по апрелю» 
«Лёнька Королёв» 
«Простите пехоте» 
«Из окон корочкой» 
«Всю ночь кричали» 
«Комсомольская  богиня» 
«И когда под вечер» 
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Евгений Каменев рассказал вкратце о том, что он 
будет говоринть в следующую среду  по теме 
«Миссия Юваля Бранда - попытка спасения 
венгерских евреев» 
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Леонид Манпель прочёл свой рассказ «Демократия» 
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Константин Баскович прочёл своё стихотворение» 
 
каталогический опус  
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кажется, земля больше неба, 
депрессия больше не кончится, 
забвение - быстрая зебра, 
и полосы - как одиночества... 
вращение глазу перечит, 
сжимается переносица, 
жизни рот обезречен, 
родина не переносится... 
"я вышел из кампуса вечером, 
звезда мне сияла блаженством", 
я кончил ученье на вечном, 
я дать его пробовал жертвам... 
язык - моя мука и мера, 
язык - моё злое предательство... 
я час отдаю ради сквера, 
я жизнь отдаю, как ручательство. 
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Тамара Сологуб – Кримонт 
 рассказала о сборнике «Романсы и песни», 
изданном музыкантом и композитором Гилем 
(Юрием) Кремером. Тексты Тамары 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


«озвучены» мелодиями (нотами).К сборнику 
прилагаются также два диска. ( с 
«минусовкой»  и с мелодиями на романсы и 
песни) Автор текстов прочитала несколько 
романсов и песен: 
 
 
Старые обиды    
              1. 
Пианино белозубое 
Молча скалится в ночи 
Ах, какая ссора глупая, 
Даже музыка молчит. 
Дивным светом опечаленный, 
Лунный глаз глядит в окно.   
И растет в душе отчаянье, 
Словно так нам суждено 
                2. 
Ворошить обиды старые, 
Будто им прощенья нет, 
И мелодии усталые  
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Ворошить на склоне лет,  
Зарастает сад заброшенный, 
Как и прежде, глух и нем, 
Умирает блюз непрошеный, 
Не услышанный никем. 
                  3. 
Не читать стиховрискованных, 
Не смеяться, не любить, 
Не витать в мечтах раскованных, 
Поскорее все забыть, 
Блюз беззвучный блики лунные  
Льёт по клавишам вразлет, 
Ах, какие мы неумные,  
Все молчим, а жизнь идет. 
Все молчим 
а жизнь идет. 
 
Сиреневое буйство 
                 1. 
Откуда эти чувства?  
Откуда этот дождь? 
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Сиреневое буйство,  
Сиреневая дрожь! 
И сладко мне и больно, 
И хочется рыдать, 
В сиреневом безволье 
От счастья погибать. 
                  2. 
Сиреневою почкой  
Разбухнет в сердце хмель, 
Прорвется буйством сочным: 
Ну, сердце, смей же, смей! 
Раздариваю душу 
И песни раздарю, 
Сиреневые ливни, 
Захлебываясь, пью,     
                   3. 
Куда вы прете, чувства?! 
Куда ты лупишь, дождь! 
Сиреневое буйство, 
Сиреневая дрожь… 
И сладко мне и больно, 
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И хочется рыдать, 
В сиреневом безволье 
От счастья погибать. 
 
Немножечко,  немного              
 1. 
Где прячутся года? 
Кто может мне сказать, 
От нас они бегут какой дорогой? 
Вся жизнь – бокал вина, 
Смотрю, а там на дне 
Немножечко, немножечко, немного. 
                      2. 
Луна  глядит в окно 
С улыбкою твоей. 
Сгорает жизнь, как папирос огарок… 
Вчера или давно? 
Твоя рука – в моей: 
Подарок мне, подарок мне, подарок. 
                       3. 
Из всех неумных дел –  
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Себе простить не смог,  
Что я твое письмо порвал так строго. 
Ах, как бы я хотел 
Вернуть от прошлых строк 
Немножечко, немножко, хоть немного. 
 
    У переправы 
1. 
Как дивно пахнут травы 
У берега реки, 
Стоим на переправе 
Надеждам вопреки. 
Ах, какие травы 
У реки. 
              2. 
Туманом застелило 
Крутые берега, 
Неужто, все, что было, 
Растает навсегда? 
Все, что было мило, 
Навсегда? 
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                3. 
Любовь права, я знаю, 
Мы связаны судьбой, 
Не уезжай, родная, 
Будь со мной. 
Милая, родная,  
Будь со мной. 
 
Улетают люди 
                           1. 
Провожаю взглядом птичью стаю 
И прощальных кликов слышу плеск, 
Вот и люди так же улетают 
Из родных, любимых с детства мест. 
Есть у стаи верные приметы, 
В каждой песне – свой привычный тон, 
А у нас – вопросы без ответа: 
«Как нам жить  теперь?» и «Что потом?» 
                             2. 
Есть у птиц гнездовья на примете, 
Чтобы там потомство завести, 
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Люди тоже думают о детях, 
Ищут им счастливые пути. 
И стремятся свить на месте новом, 
Как и птицы, теплое  гнездо, 
Только птицы возвратятся снова, 
Люди – не вернутся в прошлый дом. 
                               3. 
 Улетают люди, словно птицы, 
 В жаркий край за тридевять земель, 
 Им земля в снегах ночами снится, 
 Души их печалятся о ней. 
 Душит их ночами ностальгия, 
 Но рассвет правдивее в сто крат: 
 Мы  не птицы, - люди! Мы – другие! 
 Путь у нас – вперед, а не назад. 
 
        Мне город мил 
                    1.                    
Весь город в цветах утопал, 
Плыл шквал необузданных роз, 
И каждый четвёртый – не спал, 
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А кто засыпал – не всерьёз. 
                     2. 
И только меня  не кружил 
Тревожного лета дурман, 
И город казался чужим, 
И весь его страстный накал. 
                      3. 
Ну, где он сегодня, тот пыл? 
Зима навалилась, как сон, 
И каждый четвертый забыл 
Цветов оглушительный звон. 
                       4. 
И только меня не томил 
Занудливых ливней обвал: 
Мне город пронзительно мил 
Ведь я в нем с тобой побывал.     
 
   Потерянное детство 
1. 
Я вспомнил девочку в косынке,  
Она махнула мне рукой, 
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Когда на солнечной тропинке 
Рвала ромашки над рекой, 
                       2. 
Она идет ко мне из детства, 
В кудрях – ромашковый венок, 
И нет пока войны и бедствий, 
А жизнь прекрасна, как кино. 
                        3. 
И я смотрю как будто киноленту. 
А за рекой огонь и черный дым. 
Что стало с ней, с девчонкой этой? 
Что стало с детством радужным моим? 
Что стало с детством…. моим? 
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